
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

 

 15 ноября 2022 г.    №   5/7-СД  _ 

 

О признании обращения депутата 

Совета депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский            

Н.В. Кутлуниной депутатским 

запросом 

 

 

      В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», статьей 55 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Лосиноостровский Совет депутатов муниципального 

округа Лосиноостровский решил: 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Лосиноостровский Н.В. Кутлуниной по вопросу организации дорожной разметки 

депутатским запросом (приложение). 

2.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Лосиноостровский в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.     Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский Федорову А.А. 

 

 

Глава муниципального  

округа Лосиноостровский                                                                 А.А. Федорова 



 
                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 15 ноября 2022 г. № 5/7-СД 

 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 
 

 

Руководителю ГКУ ЦОДД 

М.А. Кизлыку 

111033, г. Москва, ул. 

Золоторожский Вал, д. 4, стр. 2 

 

 

 

Уважаемый Михаил Александрович!  

      С 13 августа 2022 года в Лосиноостровском районе СВАО, на участке Широкой 

улицы от ул. Малыгина до Осташковской улицы появилась выделенная полоса для 

общественного транспорта. Длина полосы всего 800 м. Указанный участок 

Широкой улицы – единственный выезд из Лосиноостровского района в сторону 

метро Медведково и МКАД. После выделения отдельной полосы для 

общественного транспорта на этом, самом узком 2-х полосном участке Широкой 

улицы, возникли серьёзные проблемы для всех участников дорожного движения: 

постоянные пробки, особенно в часы пик, аварийные ситуации из-за 

необходимости неоднократных перестроений из полосы в полосу на коротком 

участке. Так как выделенная полоса занимает не весь участок данной дороги, а 

прерывается на перекрёстке с Северодвинской улицей и перед круговым 

движением с Осташковской улицей. На данных участках уже зафиксированы 

аварии из-за перестроений.   

      Прошу Вас рассмотреть вопрос о возврате на указанном участке Широкой 

улицы от ул. Малыгина до Осташковской улицы старой схемы организации 

дорожного движения без выделенной полосы для общественного транспорта, 

которая там не выполняет своего предназначения, а только ухудшает дорожную 

обстановку и создаёт аварийные ситуации. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

МО Лосиноостровский                                                                 Н.В. Кутлунина 
 

 
 


