
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА РАМЕНКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

19.06.2019                        01-02/62 

 

Об участии депутатов Совета депутатов 

муниципального округа Раменки в работе 

комиссий, осуществляющих открытие 

работ и приемку выполненных работ по 

благоустройству дворовых территорий 

района Раменки города Москвы в 2019 

году   
 
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 

11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города 
Москвы»  

Совет депутатов решил: 
 

1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального 

округа Раменки для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ 

и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района 

Раменки города Москвы в 2019 году, а также на участие в контроле за ходом 

выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.ramenki.su. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Направить настоящее решение в управу района Раменки, префектуру 

западного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 

трех дней со дня его принятия. 

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  19.06.2019 года № 01-02/62 

 

Депутаты 

уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ, контроль и приемку выполненных 

работ по благоустройству дворовых территорий района Раменки города Москвы в 2019 году (ч. 3) 

 

 
№ 

п/п 

Адрес  Вид работ Состав работ 

 
Многомандатный 

избирательный округ 

Ф.И.О. депутата  

1 
Мичуринский пр-т, д. 21, 

корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
2 Белов Н.А.  

2 
Мичуринский пр-т, д. 21, 

корп. 2 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 

 

2 
Белов Н.А.  

3 
Мичуринский пр-т, д. 9 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
2 Ковалева Г.И.  

4 
ул. Винницкая (ОДХ) Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
3 Дмитриев С.Н 

 

5 
Мичуринский пр-т, д. 44, 

корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
3 Гонгальский М.Б.  

6 
ул. Раменки, д. 7, корп. 2 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
3 

 

Каплина Н.В. 
 

7 
Университетский пр-т, д. 

21, корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
1 Симонова О.И.  

8 
Университетский пр-т, д. 

23, корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
1 Бобринский Н.А.  

9 
Мичуринский пр-т, д. 19, 

корп. 2 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
2 Шарипова М.И.  

10 
Мичуринский пр-т, д. 33, 

корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
2 Ковалева Г.И.  

11 

ул. Столетова, 3 
Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 

 

2 Хохлова Э.В. 
 



12 
Мичуринский пр-т, д. 33, 

корп. 2 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
2 Шарипова М.И.  

13 
Мичуринский пр-т, д. 54, 

корп. 1 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
3 Гонгальский М.Б.  

14 
ул. Мосфильмовская, д. 25 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
1 Баранов А.А.  

15 
ул. Мосфильмовская, д. 33 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
1 Симонова О.И.  

16 
ул. Мосфильмовская, д. 

39, корп. 2 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
1 Бобринский Н.А.  

17 
ул. Дружбы, д. 10/32 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
1 Садчикова И.В.  

18 
Мичуринский пр-т, д. 31, 

корп. 2 

Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (1 шт) 
2 Хохлова Э.В.  

19 
ул. Пырьева, д. 7 Устройство ИДН и 

знаков 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей и знаков (2 шт) 
1 Баранов А. А.  
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