
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БИРЮЛЕВО ЗАПАДНОЕ 

РЕШЕНИЕ

09.09.2020  № СД-08-04/20

О  согласовании  средств  стимулирования
управы  района  Бирюлево  Западное  города
Москвы  на  проведение  дополнительных
мероприятий  по  обеспечению  безопасности
дорожного  движения  в  районе  Бирюлево
Западное в  2020  году  за  счет  экономии
средств,  сложившейся  в  результате
проведенных конкурсных процедур

В  соответствии  с  пунктом  2  постановления  Правительства  Москвы  от
26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
на  основании  обращения  главы  управы  района  Бирюлево  Западное  от
08.09.2020 года № БЗ-16-943/0,

Совет депутатов решил:

1. Согласовать  средства  стимулирования  управы  района  Бирюлево
Западное  города  Москвы  на  проведение  дополнительных  мероприятий  по
обеспечению безопасности дорожного движения в районе Бирюлево Западное в
2020 году за счет экономии средств,  сложившейся в результате проведенных
конкурсных процедур (приложение).

2. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, в Чертановскую межрайонную
прокуратуру Южного административного округа города Москвы, в префектуру
Южного административного округа города Москвы, в управу района Бирюлево
Западное города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия. 

3.Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа  Бирюлево  Западное  в  информационно  –  телекоммуникационной  сети
«Интернет»: www  .  m  -  bz  .  ru.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя председателя Совета депутатов муниципального округа Бирюлево
Западное Попову Е.В. 

Результаты голосования: 
«за» -7,  «против» -0, «воздержались» -0. 

Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального

http://www.m-bz.ru/


округа Бирюлево Западное                                                                 Е.В. Попова



Приложение 
к решению Совета депутатов
муниципального округа  Бирюлево Западное
от 09.09.2020 года № СД -08-04 /20

Мероприятия
на проведение дополнительных работ по обеспечению безопасности дорожного движения в районе

Бирюлево Западное ЮАО в 2020 году, за счет экономии средств стимулирования управы района г. Москвы 

№
п/
п

Адрес
объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ Объем
Ед.

измерения
(шт., кв.м., п.м.)

Затраты
(руб.)

Локально-реконструктивные мероприятия на объектах дорожного хозяйства улично-дорожной сети

1

ул.
Подольских
Курсантов,

вл.17 

Локальные
мероприятия 
(установка
дорожных
знаков)

Установка дорожных знаков:
1. Дорожный знак 3.24 "Остановка запрещена" – 5 шт.
2. Дорожный знак 8.5.5 "Время действия" – 5 шт.
3. Дорожный знак 8.24 "Работает эвакуатор" – 5 шт.

15 шт. 21 030,10

Установка опор для дорожных знаков 5 шт. 18 572,96
ИТОГО по объекту 39 603,06


