
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 

16 февраля 2021 года № 3-6/22 

 

О депутатском запросе в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы об установке дорожного знака 3.28 

«Стоянка запрещена» и нанесении соответствующей 

разметки на въезде на придомовую территорию между 

домами № 8 и № 16 по улице Талалихина 

 

На основании статьи 6 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», подпункта 7 пункта 1 статьи 9 Устава 

муниципального округа Таганский,  статьи 78 Регламента Совета депутатов 

муниципального округа Таганский, утвержденного решением Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 27 мая 2015 года № 8-18/121, заслушав 

депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский Аперяна Карена 

Манвеловича, 

Совет депутатов решил: 

 

1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский К.М. Аперяна в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы об установке дорожного знака 3.28 

«Стоянка запрещена» и нанесении соответствующей разметки на въезде на 

придомовую территорию между домами № 8 и № 16 по улице Талалихина 

(приложение) депутатским запросом. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Таганский. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Таганский И.Т. Свиридова.  

 
 

Глава муниципального 

округа Таганский                                                                                    И.Т. Свиридов 



 

 

Приложение к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский   

от 16 февраля 2021 года № 3-6/22 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Об установке дорожного знака 3.28 «Стоянка 

запрещена» и нанесении соответствующей разметки на 

въезде на придомовую территорию между домами № 8 

и № 16 по улице Талалихина 
 

Заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента транспорта и развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
 

Ликсутову М.С. 
 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 

Ко мне обратились жители муниципального округа Таганский, проживающие 

по адресу: г. Москва, ул. Талалихина, д. 8, по вопросу установки дорожного знака 

3.28 «Стоянка запрещена» и нанесения соответствующей разметки. 

На сегодняшний день сложилась ситуация, при которой мусороуборочный 

автомобиль не имеет возможность осуществить въезд на придомовую территорию 

между многоквартирными домами, расположенными по адресу: ул. Талалихина, 

д.8 и ул. Талалихина, д.16. 

Невозможность въезда мусороуборочного автомобиля во двор со стороны 

указанных домов обусловлена большим количеством припаркованных 

транспортных средств, блокирующих движение такого транспорта. 

Ранее по указанной проблеме мной направлялось обращение в адрес ГКУ 

города Москвы «Центр организации дорожного движения Правительства Москвы» 

(исх. № МО-04-000474/0 от 20.10.2020), однако до настоящего времени ответ не 

получен. 

В связи с изложенным прошу Вас рассмотреть возможность установки 

дорожного знака 3.28 «Стоянка запрещена» и нанесения соответствующей 

разметки на въезде на придомовую территорию между домами № 8 и № 16 по 

улице Талалихина.  

О принятом решении прошу сообщить. 
 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский К.М. Аперян 


