
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

 

 

27 апреля 2021 года № 6-13/49 

 

 

О депутатском запросе в Департамент транспорта и 

развития дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы об организации на улице Высоцкого 

парковочных мест только для резидентов 

 

 

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 Хуторного Алексея 

Евгеньевича, 

Совет депутатов решил: 

 

 1. Признать обращение депутата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский А.Е. Хуторного в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы об организации на улице 

Высоцкого парковочных мест только для резидентов (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 27 апреля 2021 года № 6-13/49 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Об организации на улице Высоцкого 

парковочных мест только для резидентов 
 

 

 

Заместителю мэра Москвы в Правительстве Москвы, 

руководителю Департамента транспорта и развития  

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 
 

Ликсутову М.С. 
 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 

В мой адрес поступило обращение жителей муниципального округа 

Таганский, проживающих в домах 13-15 и 11 стр. 2 и 4 по улице Верхняя 

Радищевская, по вопросу организации парковочных мест только для резидентов. 

Заявители сообщают, что им не хватает парковочных мест, особенно в 

дневное время, все парковочные места на дворовых территориях заняты. Жителям 

указанных домов негде припарковать личные автомобили.  

Учитывая изложенное прошу вас рассмотреть возможность выделения на ул. 

Высоцкого парковочных мест для резидентов и возможность парковки для 

жильцов указанных домов на закрытой парковке около музея Высоцкого и театра 

на Таганке. 

О результатах рассмотрения настоящего обращения прошу информировать 

меня в установленный законом срок. 

 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский А.Е. Хуторной 


