
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ТАГАНСКИЙ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

 

 

30 июня 2020 года № 3-21/37 

 

О признании депутатскими запросами обращений в 

Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы и в Департамент транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры города Москвы об обустройстве 

кармана для заезда маршрутного автотранспорта, 

осуществляющего посадку/высадку пассажиров на остановке 

общественного транспорта у дома 29, стр. 3 по Николоямской 

ул. (остановка «Николоямская ул.») на объекте дорожного 

хозяйства «дублер Земляного вала» 

 

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 Яценко Галину Александровну, 

 

Совет депутатов решил: 

 

1. Признать обращения депутата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский Г.А. Яценко в Департамент жилищно-коммунального хозяйства города 

Москвы и в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы об обустройстве кармана для заезда маршрутного 

автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку пассажиров на остановке 

общественного транспорта у дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства «дублер Земляного вала» 

депутатскими запросами (приложения 1 и 2). 

 

 



  

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 1 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский   

от 30 июня 2020 года № 3-21/37 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Об обустройстве кармана для заезда маршрутного 

автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку 

пассажиров на остановке общественного транспорта у 

дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства 

«дублер Земляного вала» 

Руководителю Департамента  

жилищно-коммунального хозяйства 

города Москвы 

 

А.А. Соловьеву 

 

 

Уважаемый Александр Андреевич! 

 

В связи с многочисленными просьбами жителей, поступающими в адрес 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский, прошу Вас 

рассмотреть возможность обустройства кармана для заезда маршрутного 

автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку пассажиров к остановке 

общественного транспорта у дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства «дублер Земляного вала» с 

целью предотвращения скопления потока других транспортных средств, 

движущихся в том же направлении. 

О принятом решении прошу проинформировать. 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский                                                       Г.А. Яценко  

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 2 к решению Совета депутатов  

муниципального округа Таганский   

от 30 июня 2020 года № 3-21/37 
 
 

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС 

 

Об обустройстве кармана для заезда маршрутного 

автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку 

пассажиров на остановке общественного транспорта у 

дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства 

«дублер Земляного вала» 

Заместителю Мэра Москвы 

в Правительстве Москвы, 
 

Руководителю Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной  

инфраструктуры города Москвы  

 

М.С. Ликсутову 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 

 

В связи с многочисленными просьбами жителей, поступающими в адрес 

депутатов Совета депутатов муниципального округа Таганский, прошу Вас 

рассмотреть возможность обустройства кармана для заезда маршрутного 

автотранспорта, осуществляющего посадку/высадку пассажиров к остановке 

общественного транспорта у дома 29, стр. 3 по Николоямской ул. (остановка 

«Николоямская ул.») на объекте дорожного хозяйства «дублер Земляного вала» с 

целью предотвращения скопления потока других транспортных средств, 

движущихся в том же направлении. 

О принятом решении прошу проинформировать. 

 

Депутат Совета депутатов 

муниципального округа Таганский                                                       Г.А. Яценко  

 


