
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа 

МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01 ноября 2022 года № 01-05-87 

 
О признании обращения депутатов 

Совета депутатов муниципального 

округа Москворечье-Сабурово в 

Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры 

города Москвы депутатским запросом 
 

В соответствии с Законом города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О 

гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные 

должности в городе Москве», Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года 

№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом 

муниципального округа Москворечье-Сабурово в городе Москве, Регламентом 

Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово, 

утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 16 апреля 2013 года № 01-05-34/13, заслушав главу 

муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаеву, Совет депутатов 

муниципального округа Москворечье-Сабурово решил: 

1. Поддержать и признать обращение депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово Н.В. Заусаевой, М.Ф. Кудиновой в Департамент 

транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 

депутатским запросом (приложение). 

2. Направить депутатский запрос руководителю Департамента транспорта 

и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы  

М.С. Ликсутову. 

3. Настоящее     решение      опубликовать    в     бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

округа Москворечье-Сабурово http://mos-saburovo.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу 

муниципального округа Москворечье-СабуровоН.В.Заусаеву. 
 

Глава муниципального  

округа Москворечье-Сабурово                                                         Н.В. Заусаева  

http://municipal.garant.ru/document/redirect/393537/0


Приложение  

к решению Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово  

от 01.11.2022 № 01-05-87 
 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителю Департамента 

транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 

города Москвы  

М.С. Ликсутову 

 

 

 

 

Обращение признано депутатским 

запросом решением Совета депутатов 

муниципального округа Москворечье-

Сабурово от ___ ____________ 2022 года  

№ ________ 

 

 

 

Уважаемый Максим Станиславович! 

 

В адрес главы муниципального округа Москворечье-Сабурово Н.В. 

Заусаевой поступило обращение от жителя муниципального округа 

Москворечье-Сабурово по вопросу движения автобусов по маршруту 844. 

В утренний «час пик» автобус приходит на остановки «Управа района 

Москворечье – Сабурово», «Пролетарский просп.» уже переполненным и 

пассажиры, что его ждут, не могу войти в него, им приходиться ждать 

следующего автобуса, что значительно увеличивает время в пути. Интервалы 

между автобусами большие, а сами автобусы небольшого размера. 

Аналогичные устные жалобы регулярно поступают в адрес муниципальных 

депутатов от жителей района Москворечье-Сабурово, как в отношении 

утреннего «час пика», так и в вечерние часы. 

Просим Вас рассмотреть возможность ввести на маршрут 844 автобусы 

большого типа пассажировместимости и увеличить количество автобусов по 

данному маршруту. 



О результатах рассмотрения депутатского запроса просим Вас сообщить 

в установленный законом срок. 

 

Приложение: копия решения Совета депутатов муниципального округа 

Москворечье-Сабурово от 01 ноября 2022 года № __________ «О признании 

обращения депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-

Сабурово в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы» на ___ л. в 1 экз. 

 

 

Депутаты Совета депутатов 

муниципального округа 

Москворечье-Сабурово                                                  Н.В. Заусаева 

 

М.Ф. Кудинова 

 


