
 

Проект 
Город Москва 

 

Муниципальный округ Раменки 
 

Совет депутатов 
 

Повестка заседания 

на 08 декабря 2021 г. 
 

 

Место проведения: 

г. Москва, Мичуринский 

проспект, дом 54, корп. 3,  

2 этаж, актовый зал 

 

Время проведения: 11.0011.00 

 

1. Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки  в работе 

комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) 
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 

домах, включенных в краткосрочный план реализации в 2021, 2022 и 2023 годах 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах на территории города Москвы на 2015-2044 годы, проведение которого 

обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы. 

2. О согласовании направления средств стимулирования управы района Раменки 

города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

района Раменки в 2022 году в рамках «Стимулирования управы района Раменки». 

3. О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому 

развитию района Раменки города Москвы в 2022 году.  

4. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Раменки в части включения нестационарного торгового 

объекта «Елочный базар» площадью 30 кв.м при стационарном предприятии АО 

«Торговый дом «Перекресток» по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 44А. 

5. О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе на 

территории района Раменки в части увеличения площади сезонного (летнего) кафе с 5,5 

кв.м до 24,14 кв.м при стационарном предприятии питания ООО «Салют» по адресу: г. 

Москва, ул. Столетова, дом. 7. 

6. О согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаума) на придомовой 

территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Улофа Пальме, д. 1. 

7. О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаума и забор) на 

придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Лобачевского, 

д. 118, корп. 1,2,4,5. 

8. О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, д. 27, 

корп. 3. 



9. О согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой 
территории многоквартирного дома по адресу: г. Москва, ул. Мичуринский проспект, д. 

29. 

10. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по 

досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2022 года.  

11. О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории района Раменки в части исключения нестационарных торговых 

объектов тип «Киоск» со специализацией «Печать» по адресу: г. Москва, Довженко ул., вл. 

4. 

12. О целевом взносе на реализацию целевой программы Ассоциации «Совет 
муниципальных образований города Москвы» на реализацию целевой программы 

«Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский 

муниципальный вестник» в 2021 году. 

13. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Раменки «О 

бюджете муниципального округа Раменки на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 

годов». 

14. О проведении экспертизы проекта бюджета муниципального округа Раменки на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

15.  Об утверждении схемы многомандатных избирательных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Раменки. 

16. Разное. 

 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Раменки 

 

 

 

 

 

 

 

            С.Н. Дмитриев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


