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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 

26 января 2021 года № 1-9/9 

 

О депутатском запросе в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры города 

Москвы о реализации проекта организации парковочных 

мест для транспортных средств жителей дома 12 корп. 1 

по Стройковской улице   

 

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 о реализации проекта организации 

парковочных мест для транспортных средств жителей дома 12 корп. 1 по 

Стройковской улице депутатским запросом (приложение). 

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 26 января 2021 года № 1-9/9 
 
 

 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

О реализации проекта организации парковочных 

мест для транспортных средств жителей дома 12 

корп. 1 по Стройковской улице   

 

 

Заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента транспорта и развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

 

М.С. Ликсутову 

 
 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 

 

На заседании Совета депутатов муниципального округа Таганский 25 

февраля 2020 года обсуждалось обращение граждан о проблеме парковки 

транспортных средств для владельцев парковочных разрешений вблизи дома 12, 

корп.1 по ул. Стройковской, расположенного вдоль Моревского проезда.  

Рассмотрев на заседании вопрос, Совет депутатов принял решение о 

направлении в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы обращения о рассмотрении указанного 

предложения.  

В ответе на обращение за подписью первого заместителя руководителя 

Департамента – руководителя контрактной службы С.С. Андрейкина (от 17 апреля 

2020 года № 17-35-3126/20) сообщалось, что транспортным комплексом 

поддержана инициатива организации парковочных мест только для владельцев 

парковочных разрешений вблизи указанного домовладения. Однако до настоящего 

времени указанный проект не реализован. 

В связи с вышеизложенным прошу Вас сообщить о планируемых сроках 

организации парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений 

вблизи дома 12, корп.1 по ул. Стройковской. 
 

 

Депутат Совета депутатов  

муниципального округа Таганский К.М. Аперян 


