
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

  

 

 

 20 апреля 2022 г.  №   4/7-СД  _ 

 

О признании обращения 

депутата Совета депутатов 

муниципального округа 

Лосиноостровский            В.А. 

Мироновой 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 В.А. Мироновой по вопросу улучшения освещенности 

нерегулируемых наземных пешеходных переходов 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 выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Лосиноостровский А.А. Федорову. 

 

 

Глава муниципального 

округа Лосиноостровский                                                А.А. Федорова 
 

 



 
 
                                                                                                       Приложение 

                                                                                                       к решению Совета депутатов  

                                                                                                       муниципального округа Лосиноостровский 

                                                                                                       от 20 апреля 2022 г. № 4/7-СД 
 

 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Руководителю   Департамента 

жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы 

В.Ю. Торсунову 

 

                                                                         109012, г. Москва, 

Богоявленский переулок, д. 6, стр. 2 

 

 

Уважаемый Вячеслав Юрьевич! 

      Недостаточная освещенность ряда наземных нерегулируемых пешеходных 

переходов в Лосиноостровском районе города Москвы создает небезопасные 

условия их использования для пешеходов и водителей. В 2021 году на 

пешеходных переходах зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия 

с пострадавшими пешеходами, в том числе с одним несовершеннолетним.  

По результатам осмотра состояния освещенности нерегулируемых 

наземных пешеходных переходов в Лосиноостровском районе отмечены 

следующие объекты, нуждающиеся в дополнительном освещении: 

1. Осташковский проезд, в районе дома № 4; 

2. Осташковский проезд, в районе дома № 8; 

3. Тайнинская улица, в районе дома № 12; 

4. Тайнинская улица, в районе дома № 18; 

5. Стартовая улица, в районе строения № 10 (детская музыкальная 

школа); 

6. Стартовая улица, в районе дома № 33; 

7. Стартовая улица, в районе дома № 23 корпус 1; 

8. Стартовая улица, участок между строением № 13 корпус 1 и домом 

№ 17; 

9. Стартовая улица, в районе дома № 3; 

10. Стартовая улица, в районе строения № 1 корпус 2 (факультет дизайна       

ПМОК); 

11. Анадырский проезд, в районе дома № 77 участок, ведущий к 

железнодорожному переходу; 

12. Анадырский проезд, в районе дома № 71; 



13. Анадырский проезд, в районе строения 63 А (супермаркет «Лента»); 

14. Анадырский проезд, в районе поворота на Минусинскую, д. 1; 

15. 1-ая Напрудная улица, в районе дома № 3; 

16. 1-ая Напрудная улица, в районе домов № 7 и №9; 

17. 1-ая Напрудная улица, в районе строения № 15 (поликлиника);  

18. Янтарный проезд, в районе дома 1/8; 

19. Шушенская улица, в районе дома № 16/11; 

20. Изумрудная улица, в районе дома № 24, корпус 1 входы в парк; 

21.      2-ая Напрудная улица, в районе дома № 11 переход в сквер; 

22.      Пересечение Магаданской и 2-й Напрудной улиц. 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения прошу Вас 

рассмотреть возможность проведения работ по улучшению освещенности 

указанных объектов. 

 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа   

Лосиноостровский                                                                              В.А. Миронова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


