
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Ивановское  

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

 

28 июля  2020 года № 59/1 

 

 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы района 

Ивановское города Москвы на 

проведение мероприятий по безопасности 

дорожного движения  

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря  

2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»  

и обращением управы района Ивановское города Москвы от 20 июля 2020 года  

№ ИВ-15-428/20, зарегистрированным 20 июля 2020 года № 02-01-15-0186/20вх.,  

Совет депутатов муниципального округа Ивановское решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ивановское 

города Москвы на проведение мероприятий по безопасности дорожного движения 

(приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального 

округа Ивановское от 21 января 2020 года № 52/6. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

муниципального округа Ивановское www.mo-ivanovskoe.ru. 

4. Направить настоящее решение в управу района Ивановское города Москвы, 

в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент 

территориальных органов исполнительной власти города Москвы. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Ивановское Громова И.И. 

 

 

 

Глава  

муниципального округа Ивановское                               И.И. Громов 

 

http://www.mo-ivanovskoe.ru/


Приложение 

к решению Совета депутатов  

муниципального округа Ивановское  

от 28 июля 2020 года № 59/1 

 

Мероприятия по безопасности дорожного движения в районе Ивановское города Москвы в 2020 году 

п/п 
Адрес 

объекта 

Конкретные 

мероприятия 

Виды 

работ 
Объем 

Единицы 

измерения  

Затраты 

(тыс. руб.) 

1. Мероприятия по обустройству улиц 

1.1 ул. Сталеваров, вл.12Г 

локально-

реконструктивные 

мероприятия по 

перебазированию 

конечной станции ОРП 

ГУП «Мосгортранс» с 

ул. Молостовых, вл.18 на 

ул. Сталеваров, вл.12Г 

Устройство покрытий из 

асфальтобетонных смесей 
974 кв.м. 1 220,73 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

312 пг.м. 589,9 

Установка ограждений 26 пг.м. 52,2 

Нанесение дорожной разметки 240 кв.м 1023 

Установка дорожных знаков 14 шт. 75,1 

ИТОГО по объекту: 2 960,93 
 

1.1 
ул. Магнитогорская, 

д.19 

устройство тротуара, 

парковочных мест и 

искусственных 

неровностей 

Устройство покрытий из 

асфальтобетонных смесей  
330 кв.м. 577,24 

Установка (замена) элементов 

сопряжения поверхностей 

(дорожный бордюр, ограждения) 

260 пг.м. 244,54 

Устройство искусственных 

неровностей 
2 шт. 107,61 

Нанесение дорожной разметки 27,03 кв.м 76,69 

Установка дорожных знаков 2 шт. 15,96 

ИТОГО по объекту: 
1 022,04 

ИТОГО: 3 982,97 

 


