
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СОКОЛ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ 

 

РЕШЕНИЕ 

22 октября 2021 г. № 79/6-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, указанный в пункте 1 настоящего решения, 

совместно с выпиской из решения Совета депутатов, содержащей сведения о 

признании обращения депутатским запросом, 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 «22» октября 2021 года № 79/6-С 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

   Руководителю 

   Центра организации дорожного 

   движения Правительства Москвы 

   М.А. Кизлыку 

 

Уважаемый Михаил Александрович! 
 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Сокол поступили 

обращения жителей муниципального округа Сокол с просьбой оказать 

содействие в регулировании дорожного движения в квартале Светлого проезда. 

По словам жителей, согласно Правилам дорожного движения, на 

некоторых участках Светлого проезда возможно развить скорость до 60 км/ч. 

Данный квартал по транспортной инфраструктуре является тупиковым, в нём 

нет транзитного трафика. Вокруг квартала проходит двухполосная улица, 

имеющая детские площадки с большим трафиком пешеходов и детей на 

велосипедах и самокатах. 

Также в квартале начали появляться водители, использующие прямые и 

пустующие проезды для гонок и дрифтинга в ночное время суток. 

При въезде в некоторые дворы Светлого проезда присутствуют знаки 

«5.21. Жилая зона», однако вокруг квартала данный знак не действует. 

На основании вышеизложенного, Совет депутатов муниципального 

округа Сокол просит Вас установить знак «5.21. Жилая зона» при въезде в 

квартал Светлого проезда, а также установить искусственные неровности на 

проезжей части вокруг квартала. 

 

 

 

Депутаты 

Совета депутатов муниципального округа Сокол     И.В. Анурова 
 

   Э.В. Егорова 
 

   Т.В. Кравец 
 

   А.Л. Круглова 
 

   С.Ю. Орехов 
 

   А.В. Падерина 
 

   Н.В. Степанов 

 

 

 


