
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

30 июня 2020 года № 3-20/36 

 

О признании депутатским запросом обращения о внесении в 

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы предложения об установке дорожных 

знаков «Парковка (парковочное место)» и дорожного знака 

дополнительной информации: «Стоянка только для владельцев 

парковочных разрешений» по адресу: Динамовская улица, 2-й 

Динамовский переулок 

 

В соответствии со статьей 34 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года  № 56 

«Об организации местного самоуправления в городе Москве», 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 о внесении в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы предложения об установке дорожных 

знаков «Парковка (парковочное место)» и дорожного знака дополнительной 

информации: «Стоянка только для владельцев парковочных разрешений» по адресу: 

Динамовская улица, 2-й Динамовский переулок 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 30 июня 2020 года № 3-20/36 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 
Об установке дорожных знаков «Парковка (парковочное  

место)» и дорожного знака дополнительной информации:  

«Стоянка только для владельцев парковочных разрешений»  

по адресу: Динамовская улица, 2-й Динамовский переулок  
 

Руководителю Департамента транспорта  

и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 
 

 

Ликсутову М.С. 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 
 

В адрес Совета депутатов муниципального округа Таганский поступают обращения 

жителей по вопросу установки дорожных знаков «Парковка (парковочное место)» и 

дорожного знака дополнительной информации «Стоянка только для владельцев 

парковочных разрешений» по адресу: Динамовская улица, 2-й Динамовский переулок. 

Установка указанных знаков поможет улучшить сложную транспортную ситуацию и 

оптимизировать транспортный поток на территории муниципального округа.  

Стоит отметить, что практика установки подобных дорожных знаков на территории 

Центрального административного округа города Москвы имеется: они уже были 

установлены в районах Арбат и Пресненский. 

Учитывая вышеизложенное, прошу Вас рассмотреть возможность решения вопроса. 

О принятом решении прошу проинформировать. 

 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский                                                         К.М. Аперян         

 

 

 


