
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26.05.2021 года № 5/31 

 

О проведении дополнительных мероприятий 

в 2021 году за счет экономии средств 

стимулирования управы района 

 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 

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

обращением Управы района Западное Дегунино города Москвы от 28 апреля 

2021 года № 8-3-1737/21, 

Совет депутатов решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы района на 

проведение дополнительных мероприятий в 2021 году за счет экономии средств 

стимулирования управы района согласно приложению к настоящему решению. 

2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино 

города Москвы. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник». 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Западное Дегунино Л.П. Абдулину. 

 

 

Глава муниципального округа  

Западное Дегунино  

 

Л.П. Абдулина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к решению Совета депутатов 
муниципального округа Западное Дегунино 
от «26» мая 2021 года № 5/31 

 
 

 

№ Направление расходования средств Конкретные мероприятия Затраты (руб.) 

1. 

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий в 

сфере благоустройства района, в части выполнения решения Окружной 

комиссии по безопасности дорожного движения Северного 

административного округа города Москвы от 30.03.2021, вопрос № 23. 

Уширение части тротуара за счет проезжей части и установка 

пешеходных ограждений на тротуаре по адресному ориентиру: ул. 

Дегунинская, д.26, корп.1. 

Приобретение, установка и содержание имущества, необходимого для 

реализации органами местного самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий города Москвы 

- Установка пешеходных ограждений высотой 1м, шаг 

стоек 2 м, из оцинкованных трубчатых профилей – 100 

пог.м. 

- Цель приобретения и установка пешеходных ограждений, 

обеспечение безопасности дорожного движения, в том 

числе участников дорожного движения при переходе 

улично-дорожной сети по ул. Дегунинская, в районе д. 26, 

корп.1 по уд. Дегунинская. 

191 600,00 

2 

Расходование средств на реализацию дополнительных мероприятий, в 

части выполнение решения Окружной комиссии по безопасности 

дорожного движения Северного административного округа города 

Москвы от 30.03.2021, вопрос № 26. Обустройство Искусственных 

неровностей и установка дорожных знаков: 5.20, 1.17, 1.23 по 

адресному ориентиру: ул. Дегунинская, д.3. 

Приобретение, установка и содержание имущества, необходимого для 

реализации органами местного самоуправления муниципальных 

округов отдельных полномочий города Москвы.  

- Обустройство искусственных неровностей (ИН) – 2 по 10 

м. Итого 20 пог.м.  

- Установка дорожных знаков: 5.20 «Искусственная 

неровность» 4 шт. 

- Установка дорожного знака 1.17 «Искусственная 

неровность» для принудительного снижения скорости, 2 

шт. 

- Установка дорожного знака 1.23 «Дети», 2 шт. 

184 390,00 

Итого: 375 990,00 

 
 


