
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

25 февраля 2022 г. № 86/3-С 
 

 

 

 

О депутатском запросе  
 

 

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», статьями 55 и 56 Регламента 

Совета депутатов муниципального округа Сокол, 
 

Советом депутатов принято решение: 
 

1. Признать обращение депутатов Совета депутатов муниципального округа 

Сокол депутатским запросом согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Направить депутатский запрос в соответствующий адрес в течение 3 рабочих 

дней с даты принятия настоящего решения. 

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник», сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол 

mossokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол              Н.В. Степанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

 к решению Совета депутатов 

 муниципального округа Сокол 

 от «25» февраля 2022 года № 86/3-С 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

   Руководителю 

   Центра организации дорожного 

   движения Правительства Москвы 

   М.А. Кизлыку 

 

 

 

Уважаемый Михаил Александрович! 
 

В Совет депутатов муниципального округа поступило обращение жителя 

муниципального округа Сокол Л.А. Чупровой по вопросу организации 

движения между домами №11 и №13, корп. 1 и 2 по улице Алабяна и 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Москвы «Школа №1251 имени генерала Шарля де Голля» (далее Школа 

№1251), расположенным по адресу: г. Москва, Песчаный переулок, дом 6. 

В своём обращении житель муниципального округа Сокол Л.А. Чупрова 

обращает внимание на то, что по вышеуказанному адресу расположена 

развилка выездов с дворовых территорий на улицу Алабяна и на Песчаный 

переулок. Данная развилка и дворовые проезды используются 

автомобилистами для транзитного трафика при объезде заторов на улице 

Алабяна. Парковка между домами разрослась практически на всю площадь 

данной развилки таким образом, что транзитные автомобили образуют заторы в 

междворовом проезде. Парковка и движение на данном участке носят 

стихийный характер. 

Несмотря на большой пешеходный трафик и наличие в непосредственной 

близости детских образовательных учреждений, данная территория не 

оборудована дорожными знаками и искусственными неровностями, на ней нет 

пешеходных переходов. Из-за тесно припаркованных автомобилей отсутствует 

обзор проезжей части. Дети, родители и автомобилисты не видят друг друга, 

маневрируя вслепую. В связи с тем, что для большинства учеников Школы 

№1251 данная развилка является неотъемлемой частью маршрута до школы и 

обратно домой, дети вынуждены подвергать свою жизнь и здоровье опасности. 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов муниципального 

округа Сокол просит Вас рассмотреть возможность: 

- ограничения транзитного трафика от улицы Алабяна в сторону 

Песчаного переулка;  

- установки на данном участке дорожных знаков обозначения дворовой 

территории; 

- размещения искусственных неровностей; 



- оборудования нерегулируемого пешеходного перехода (отметка на 

карте в приложении); 

- иные меры по обеспечению безопасности дорожного движения, 

направленные на снижение рисков передвижения пешеходов. 

 

 

 

 

Глава муниципального округа Сокол, 

председатель Совета депутатов муниципального округа Сокол 
 

Н.В. Степанов 
 

Заместитель председателя 

Совета депутатов муниципального округа Сокол     В.С. Калиновский 
 

Депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Сокол   И.В. Анурова 
 

Э.В. Егорова 
 

Т.В. Кравец 
 

А.Л. Круглова 
 

С.Ю. Орехов 
 

А.В. Падерина 


