
 

 

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОЛЬЯНОВО 
 
107241, г. Москва, ул. Амурская, д.68              E-mail:vmo.golyanovo@mail.ru 
Тел.: (495) 462-03-59                        сайт: www.golyanovo.org 
 
 

от 09.06.2021  №7/1 
 

 

 

            РЕШЕНИЕ 

 

 

О проведении мероприятий за 

счет неиспользованных средств, 

направленных  на  

стимулирование  управы  

района Гольяново  города 

Москвы  в 2020 году  

 

 

  

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года 
№ 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением  управы 
района Гольяново города Москвы от 07.06.2021 №Гд-806 (вх.№186 от 07.06.2021), Совет 
депутатов муниципального округа Гольяново решил: 

1. Согласовать проведение мероприятий за счет неиспользованных средств, 
направленных на стимулирование управы района Гольяново города Москвы в 2020 году 
(приложение). 

2. Направить настоящее решение в управу района Гольяново города Москвы, 

префектуру Восточного административного округа города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Гольяново: 

http://golyanovo.org. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу 

муниципального округа Гольяново  Четверткова Т.М.   

 

 

Глава муниципального  

округа Гольяново                                                                                              Т.М. Четвертков 
 

 



Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального округа Гольяново  

от « 9 » июня   2021 года  №7/1 

 

Перечень мероприятий за счет неиспользованных средств, направленных на стимулирование управы района Гольяново города 

Москвы в 2020 году 

 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения района Гольяново города Москвы  

                                                                                                                                   ПСД                                                                                                   тыс. руб 

1.1 
ул. Хабаровская, д. 17/13 (на 

участке ул. Уссурийская) 
Разработка ПСД 

Поднятие и обособление бортовым камнем 

островка безопасности 
400 кв.м 143,00 

1.2 
ул. Хабаровская, д. 24  

(ул. Красноярская, д. 17) 
Разработка ПСД 

Обустройство пешеходного перехода и 

островка безопасности 
300 кв.м 

143,00 

1.3 

ул. Уральская, д. 23, корп. 2 

(через ул. Курганская) на 

территорию Национального 

парка «Лосиный остров» 

Разработка ПСД 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода с выполнением 

мероприятий по установке дорожных 

знаков и нанесению дорожной разметки 

40       кв.м 

 

 

143,00 

1.4 

Остановка общественного 

транспорта «Уральская улица, 

25» 

Разработка ПСД 

Работы по переносу посадочной площадки 

и обустройству заездного кармана с 

выполнением мероприятий по установке 

дорожных знаков и нанесению дорожной 

разметки 

30       кв.м 591,50 

1.5 

Остановка общественного 

транспорта «Церковь Зосимы 

и Савватия» на ул. 

Байкальской 

Разработка ПСД 

Обустройство нерегулируемого 

пешеходного перехода совместно с 

выполнением мероприятий по установке 

дорожных знаков и нанесению дорожной 

разметки 

30       кв.м 

 

 

143,00 

1.6 
ул. Амурская, д. 1А, корп. 2- 

д. 1А, корп. 3 
Разработка ПСД Обустройство пешеходного перехода 30       кв.м 

143,00 

                                                                       Итого по п.1.1.-1.6 1306,50 


