
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
МАТУШКИНО 

РЕШЕНИЕ

от 15 сентября 2020 года № 8/7

О  депутатском  запросе  депутатов
Совета  депутатов муниципального
округа  Матушкино  заместителю
префекта  ЗелАО  Панину  О.О.  и
копию  заместителю  префекта
ЗелАО Чеботареву А.В.

      В соответствии  с пунктом 7 статьи 2 Закона города Москвы от 25 ноября
2009  года  №  9  «О  гарантиях  осуществления  полномочий  лиц,  замещающих
муниципальные должности в городе Москве, пунктом 7 части 1 статьи 9 Устава
муниципального  округа  Матушкино,  статьями  55  и  56  Регламента  Совета
депутатов муниципального округа Матушкино и рассмотрев обращение депутата
Совета  депутатов  муниципального  округа  Матушкино  Кузнецова  А.З.  Совет
депутатов муниципального округа Матушкино решил:
     1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа
Матушкино депутатским запросом (приложение).
     2.  Направить  депутатский  запрос  депутатов  Совета  депутатов
муниципального округа Матушкино заместителю префекта ЗелАО Панину О.О.
и копию заместителю префекта ЗелАО Чеботареву А.В.
     3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  бюллетене  «Московский
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Матушкино www  .  matushkino  .  ru.
     4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на  главу
муниципального округа Матушкино Анисимова В.В.

Глава муниципального округа
Матушкино                                                                                   В.В. Анисимов

http://www.matushkino.ru/


Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Матушкино
от 15 сентября 2020 года № 8/7

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Заместителю префекта ЗелАО
О.О. Панину
Копия: Заместителю префекта ЗелАО
А.В. Чеботареву

Уважаемый Олег Олегович!

В августе 2019 года во время выборной кампании в Мосгордуму в Совет
депутатов  муниципального  округа  Матушкино  поступило  коллективное
обращение  от  жителей  корпуса  446  с  просьбой  расширить  проезжую  часть
корпуса 446,  так как движение автомобилей происходит по тротуару. Также в
адрес управы района Матушкино и Совет депутатов поступило предписание от
ГИБДД  ЗелАО г. Москвы  о  недопустимости  такого  положения  (Предписания
прилагаются).  В  течение  года  совместно  с  управой  были  проведены  две
комиссии, которые обследовали возможность проведения работ по расширению
проезжей  части  (протоколы  прилагаются).  Управой  района  была  рассчитана
примерная  стоимость  таких  работ,  она  составляет  2,7  млн.  рублей  (Расчет
прилагается).

Просим  Вас  включить  в  план  работ  по  благоустройству  в  2021  году
расширение  проезжей  части  вдоль  корпуса  446.  Учитывая,  что  автомобили
двигаются по тротуару в тёмное время суток задним ходом из-за невозможности
развернуться, это может быть опасным для пешеходов, особенно для детей.

Приложение: на 10 листах.

Председатель Совета депутатов В.В. Анисимов

Депутат Совета депутатов А.З. Кузнецов

Депутат Совета депутатов М.Ю. Кузьмин


