
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАБУШКИНСКИЙ  

 

             РЕШЕНИЕ 
 

 

 

 

 

19 апреля 2022 года № 4/5 

 

 
 

О согласовании направления средств 

стимулирования управы Бабушкинского района 

города Москвы на проведение мероприятий в 

рамках реализации Комплексной схемы 

организации безопасности дорожного движения на 

объектах улично-дорожной сети Бабушкинского 

района города Москвы в 2022 году  
 

В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 

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

обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы   от 14 апреля 2022 

года № И-407/22, 

Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил: 

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского 

района города Москвы на проведение мероприятий в рамках реализации 

Комплексной схемы организации безопасности дорожного движения на объектах 

улично-дорожной сети Бабушкинского района города Москвы в 2022 году на 

общую сумму 3980,3 тысяч рублей за счет доведенного лимита финансирования        

2 транша в размере 3 937,9 тысяч рублей и высвободившихся средств в размере    

42,4 тысяч рублей, согласно приложения к данному решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального округа Бабушкинский babush.ru 

3. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского 

района города Москвы, а также в префектуру Северо-Восточного 

административного округа города Москвы и Департамент территориальных 

органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его 

принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Бабушкинский Трусова Ф.Н. 

 

Глава муниципального  

округа Бабушкинский                       Ф.Н. Трусов 

 



 
 

 

                                                                               Приложение  

                                                                               к решению Совета депутатов  

                                                                               муниципального округа Бабушкинский                                      

                                                                               от 19 апреля 2022 года № 4/5 
 

 

Мероприятия 

в рамках реализации комплексной схемы организации дорожного движения и организации безопасности дорожного 

движения на объектах улично-дорожной сети в 2022 году за счет средств стимулирования управы Бабушкинского города 

Москвы (2 транш) 

 

№ 

п/п 
Адрес объекта Мероприятия Виды работ 

Стоимость 

(тыс.руб.) 

1 
ул. Менжинского д.23 корп.2 

(между Ленская ул., д.24,26) 
Комплексная схема 

организации 

дорожного движения  

и  

Безопасность 

дорожного движения 

СМР 

Ремонт асфальтобетонного покрытия 

проезжей части;  

Устройство тротуаров из 

асфальтобетона;  

Устройство бортового камня;  

Нанесение дорожной разметки;  

Устройство искусственных дорожных 

неровностей;  

Установка дорожных знаков;  

Устройство посевного газона.  

3 532,6 

2 ул. Менжинского д.13 корп.1 СМР 

Демонтаж бортового камня; 

Удаление дорожной разметки; 

Устройство бортового камня; 

Устройство искусственных дорожных 

неровностей 

447,7  

ИТОГО ПО ВСЕМ ОБЪЕКТАМ: 3 980,3 

 
 


