
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

Косино-Ухтомский  

 

РЕШЕНИЕ 

 

21 декабря 2021 года № 3/14-21 

 

О признании обращения 

депутатским запросом 

 

 

В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 

года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих 

муниципальные должности в городе Москве», Уставом муниципального округа 

Косино-Ухтомский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-

Ухтомский решил: 

 

1. Признать обращение главы муниципального округа Косино-

Ухтомский Чернышева Р.М. в адрес Заместителя Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, руководителя Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы М.С. Ликсутова по 

вопросу монтажа павильонов ожидания наземного городского пассажирского 

транспорта (приложение). 

2.  Направить депутатский запрос в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 

3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский 

http://www.sovdepku.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.  

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

http://www.sovdepku.ru/


Приложение  

к решению Совета депутатов  

муниципального округа  

Косино-Ухтомский  

от 21 декабря 2021 года № 3/14-21 

 

 

Заместителю Мэра Москвы в 

Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры  

города Москвы 

М.С. Ликсутову 

 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 

 

На территории района Косино-Ухтомский сложилась 

неудовлетворительная ситуация с заменой павильонов ожидания наземного 

городского пассажирского транспорта. 

Начиная с сентября 2021 года ГУП «Мосгортранс» выполняются работы 

по демонтажу павильонов ожидания. В сентябре были демонтированы 

павильоны ожидания на остановках общественного транспорта «Универсам» (в 

наст. время «Муромская улица») и «Косинская фабрика». Далее, в октябре-

ноябре, были демонтированы павильоны ожидания на остановках: «Улица 

Татьяны Макаровой», «Поселковая улица», «Лениногорская улица, 24», 

«Лыткаринская улица», «Улица Розы Люксембург». 

Письмом Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры от 26.10.2021 № 61-04-11636/21 установлен срок выполнения 

работ по монтажу павильонов ожидания на остановках «Универсам» (в наст. 

время «Муромская улица») и «Косинская фабрика» - до конца декабря 2021 

года. 

Декабрь 2021 года подходит к концу, работы по монтажу павильонов 

ожидания не выполнены. 

Длительное отсутствие павильонов ожидания в течение нескольких 

месяцев вызывает справедливые нарекания жителей. Особенно остро данная 

проблема встает в осенне-зимний период. Отсутствие комфортных условий 

ожидания общественного транспорта может негативно сказаться на здоровье 

жителей, что в сложившейся эпидемиологической обстановке крайне не 

желательно.   

Прошу Вас проинформировать Совет депутатов муниципального округа 

Косино-Ухтомский: 



2 

- о сроках выполнения работ по монтажу павильонов ожидания на 

остановках общественного транспорта: «Муромская улица», «Косинская 

фабрика», «Улица Татьяны Макаровой», «Поселковая улица», «Лениногорская 

улица, 24», «Лыткаринская улица», «Улица Розы Люксембург»; 

- о причинах длительного временного разрыва между демонтажем и 

восстановлением павильонов ожидания на остановках общественного 

транспорта; 

- рассмотреть вопрос о минимизации временного разрыва между 

демонтажем и восстановлением павильонов ожидания на остановках 

общественного транспорта в целом по Москве. 

Ответ на депутатский запрос прошу направить в Совет депутатов 

муниципального округа Косино-Ухтомский в срок, установленный п. 4 ст. 6 

Закона г. Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления полномочий 

лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве».  

 

Приложение:  

- решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский 

от 21 декабря 2021 года № 3/14-21 «О признании обращения депутатским 

запросом» на 3 л. в 1 экз. 

 

 

 

Глава муниципального округа  

Косино-Ухтомский                                                                         Р.М. Чернышев 

 

 

 

 
 


